


Актуальность реализации проекта:

Дети познают мир, стараясь потрогать его, попробовать на вкус. Но вокруг них много нового, 

непонятного, потрогать которое невозможно. И порой эта область знаний становиться им 

малоинтересна, так как «не даётся в руки».

• Часто во время прогулки с ребятами, к нам на участок прилетают голуби, воробьи. Реакция 

у детей непредсказуема. Кто-то замирает и начинает наблюдать, но чаще всего найдётся 

тот ребёнок, который побежит и спугнёт гостей. На вопрос: «Зачем ты так сделал?», 

ребёнок не может дать ответа. Вот и возникла идея – познакомить ребят с птицами 

поближе, научить их наблюдать за ними, заботиться. Больше всего забота нужна птицам в 

холодное время года. Именно поэтому мы и решили на зимний период взять этот проект: 

«Зимующие птицы»

Цель: расширение и обогащение знаний о зимующих птицах.

Задачи:

1.Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц.

2.Пополнить развивающую среду группы материалами и оборудованием по теме проекта.

3.Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время.



На улице мы играли в  С/р игра «Следопыты» Искали  следы на 

снегу. Следы повсюду – на скамейке, на столе, на земле. 

Интересно их искать, а потом рассматривать, всем вместе. 

Рассматриваем, размышляем, делаем выводы.

Тут гулял голубь, следы «цепочкой»,  эта птица  не прыгает, не 

скачет, а переступает с ноги на ногу. Так ходим и мы, люди. 

Поиграли в «следопытов», выяснили, где побывал голубь. Вот наш 

доклад: «голубь был один, прилетел за угощением. Но он большой, в 

кормушку не  может  заглянуть. Поклевал, что уронили другие птицы, 

а потом пошел гулять  по участку: дошел до горки и улетел, следов 

больше нет.



Посчитали сколько пальчиков у птички – четыре!

Следы большие, значит, к нам прилетала сорока или даже ворона.

Следы расположены попарно, по кругу – птица прыгала, а не шагала.

Кто так делает? Правильно, сорока! Нам тоже захотелось

попрыгать, как наша гостья, было весело!

Во время прогулок слушали  птичьи голоса.



Поиграли в дидактические игры «Угадай по описанию», «Какой по 

счету?», «Накорми птичку», 

в подвижные игры «Синицы и снегири», «Воробушки и 

автомобиль», «Воробьи и кот», «Совушка», а играя в творческие 

игры с птичками нам  позволяло составить довольно точное 

представление о внешнем виде птиц, строении и форме тела, 

размере. Обследуем перья – они разные: мягкие и пушистые, 

длинные и жесткие. Одни согревают, другие помогают летать.





В группе  проводили

• беседы «Зимующие птицы в городе – наши соседи и друзья»

«Как живется птицам зимой в лесу?»

• Чтение книг,  стихов, загадок, тексты.

• Рассматривали картины и  составляли описательные рассказы.

•Чтение рассказа-сказки В. Бианки «Красная горка»;рассказов

«Синица», «Снегирь» из книги «Энциклопедия для маленьких ЧУДО 

ВСЮДУ»;

•Просмотр презентаций «Синичкины рассказы», «Снегирь»;

•Творческое рассказывание «Как мы делали кормушку», «Как мы 

наблюдали за птицами».



Занимались и художественным  творчеством



Вместе с музыкальным руководителем мы слушали 

• Слушание голоса снегиря;

• Слушание пения синицы; 

• Играли  в музыкальную дидактическую  игру «Птица и 

птенчики».



Изготовление «птичьи кафе»-

кормушек

Из коробок и пластиковых бутылок
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Мы старались, мы трудились, и кормушки получились!

Моя кормушка лучше всех!

К заданию все отнеслись 

добросовестно: кормушки 

получились замечательные –

дворцы и избушки. А еще нам 

подарили настоящий скворечник, 

который весной мы повесим на 

участке. Кормушек много, у каждого 

ребенка своя. Развесили по 

веточкам берез. На деревьях 

получился целый город – дворцы, 

дома, теремки и другие яркие 

конструкции. Угощение для птиц.

В нашем птичьем кафе меню 

разнообразное, постарались 

угодить всем посетителям, 

никого не забыли.



Выставка «Моя кормушка лучше всех» 

Мимо такого замка не пролетит ни одна 

птичка





Зимующие птички на веточках сидят

И громко, по- птичьи «спасибо» говорят,

«За яркие кормушки, и вкусное пшено,

За семечки и сало, ЗАБОТУ И ДОБРО».



•Пополненный запас знаний у детей о зимующих птицах;

•Заметный интерес у детей к зимующим птицам и желание 

помогать им;

•Новый наглядный и информационный материал о птицах;

•Успешное сотрудничество с семьями воспитанников.




